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Разде.l l. общие сведепия об 1,чря<ленип

1.1 Полное офичиаrьное 8al!IreHoRaHHc }чре;fi]lL,пня

сокраrценнос наи}!сноваltис учреждения

1.3 .Щата гос1,:арственной регистрацнн

l..t огрн

1.5 иннкпп

1.6 Регистрирlrоutltй орган

)Vllапчппаrьное
бюджетпое

у{реждение
кмежпосе.ленческ
ая центраlьнм
библltотека
То:rlского района)

24,05.20l 2г

rl027000765032

70l40l9903l70l40
l00l

ИФНС lro
TortcKosr1, район1.
TortcKoЁt областп

91,0l

Библиотечное
обслу){tнванне
населения

Приносящая
дохо.:I
деятеjIьность

|,7

1.8 Ко: по ОКВЭJl

1.9 основные 8яды .1еяте,lьнос г},

1.2

00l l2l47

1.10 Ишые ви:ы .]сяте.,lьностl{. нс яв,-lяющнеся основны\{lt

\
\-*j.

МБУ КМЦБТРЛ

Код по оКПо



l )составление
библиографическ
их списков,
сложньIх
тематических
спразок по
запросalм
пользователей и
организаций;
2)предоставление
услуг по
копироваяию и
сканировавию
док}, {ентов, не
являющихся
объектами
alвторского права;
3)предоставление
услуг по
лаllrинироваЕию
дОК}'li{еНТОВ И

ПРУЖИНЕОМУ
переплету;
4)набор и

редактирование
текста на
компьютере,
распечатка
документов с
электоЕньD(
носителей:
5)предоставление
машинного
времени на ПК; 6)
составление
сценариев для
семейньп<
торжеств,
юбилеев;
7)лоставка
док}, tентов по
межбиблиотечном
у абонементу
(Плата взимается
за почтовые
расходы).

Перечень услуг (работ), которые оказывtlются потребитеrrям за

плаry, в случаях, предусмотренных нормативными прilвовыми
(правовыми) актаIttи с указаIrием потребителей $азаннь усл}т
фабот)

1.11

Устав МБУ
кМЦБТР>
}твержден
постановлением
Администрации
Томского района
за Nрl22 от

Перечень разрешительньrх доку !ентов (с указанием номеров,

даты вьцачи и срока действия), на основании которьн

гIреждение осуществляет деятельность

|.|2



15.05.20l2г.
изменения в
Устав Приказ 02
от 01.04.20l9
утвержден
Управлением по
культуре, спорту,
молодежной
политике и
туризму
Администации
Томского района,

Код стр. Нмменование пок&затеJIя на l января
отчетного года

на 31 лекабря
отчетного года

Примечшlие

1.13 Количество стукт}?ных
подразделений (за искпочением
обособленньв структурньrх
подразделений (филимов)

1.14 уставовленная численность
}пrреждения (для казенных

учрежлений), численность в
соответствии с утверждепным
штатньIм расписмием учреждения
(для бюджетньг< и aBToHoMHbD(

)^rреждений)

60,5 б0,5

1.15 Фактическая численность учреждениJr
(указывается фактическая
численность у{реждения, дllнные о
количественном составе и
квалификации сотрудников
}^rреждения)

1 .16 Количество штатньD( единиц
учреждения, задействованных в
осуществлении основных видов
деятельности

_5 _5 55

спеllиfuтисты 55 55

1.|7 Количество штап{ьгх единиц
}п{реждения, осуществляющих



правовое и кадровое обеспечепие,
бухгалтерский yreT,
ад},tинистративно-хозяйственное
обеспечение, информационно-
техническое обеспечение,
делопроизводство

руководитель 1 1

Прочие работники J._5 4.5

1.18 количество вакантньrх должностей 0 ()

1 .19 Средняя заработная плата сотудников (тыс. руб.), в том числе:

5 5.1руководителей

заместителей руководителей

з4.8lспециаJIистов

ii ýСреднегодовм численность работников (человек)1.20

634507,Томскм
область, Томский
район,
п.Зональнм
станция,

ул.Соляечная 23

Юридический 4лрес1,2|

8 (э82 2) 924-019Телефон (факс)1.22

cbtl l @mаil.rчАлрес электронной по,пы1.2з

Учредитель|.24 Управление по
культуре, спорту,
молодежной
политике и
т}ризму

Состав набrподательного совета (с ук:ванием должностей,

фамилий, имен, отчеств)
1 .25

.Щиректор
Никифорова

.Щолжность и Ф.И,о. руководителя rrреждения|.26



Марина
Георгиевна

раздел 2. Результат деятельности уФеждения

Кол. стр. наименование показателя

На l лrваря
2020r.

(отчетный
год)

На 1 января
20l9г.

(предьцущий
отчетному

году)

изменение

2.| Объем финансового обеспечения задtlпия

rrредитеJIя (тыс. руб.)

2зз49,5 l705l,14l -6298,з59

2.2 Объем финансового обеспечения развития
rrреждения в pilltкax прогрЕlмм!

угвержденньD( в установленном порrцке
(тыс. руб.)

16450,7 26999,9з87з
1,0549,2з87з

2.з Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием усл}т, в соответствии
с обязательствами перед стzrховщиком по
обязательному социальному страхованию
(тыс, руб.)

l00,0 100,0 0

2.4 Общие сlтtмы прибыли уtlрежденшt после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с окIванием
rIреждением частично платньtх и
полностью платньD( ус.rryг фабот) (тыс.
руб.)

код. стр. наименование покaвателя Плановое
значение

%
испоJIнения

Коммен
тарий

2.5 2078з4 l2l053 58,2

2.6 Сведения об оказании r{реждеЕиями
муниципапьньн услуг (выполнении
работ) (л,rя бюджетньтх и aBToHoMHbD(

Фактическо
е значение

Сведения об испо:шении
м}ъицлпального задания на оказ{rние
муниципarльньй услут (выполнение
работ) (для бюджетньrх и aBToHoMHbD(

уrреждений, а также казенньD(
уrреждений, которым в соответствии с
решением органа, осуществJulющего
футкции и полномочия ут}едителя,
сформировано муниципмьное задание)
фаботы)



riреждений, а также казенньIх

уr{реждений, KoTopbIM в соответствии с

решеЕием органа, осуществJlяющего
функции и полномочия учредитеJrя,
сформировано муниципальЕое задание)
сверх м}циципального задания

фаботы)

изменение

На l января
2021 t.

(отчетный
год)

На l января
2020 г.

(предьцущий
отчетному

годУ)

наименование показателяКод. стр

30999,з0941 2597l.,30221Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовьтх активов (тыс. руб.)

2.7

2,8 Общм сумма выставленньD( требований в

возмещение ущерба по недостачаI\.{ и

хищениям материальньD( ценностей,
денежньD( средств, а также от порчи
матери.шьньD( ценностей (тыс. руб.)

-20з,|з,752422,75|74625,889262.9 .Щебиторская задолженность в разрезе
поступлеяий, предусмотренньD( планом

финансово-хозяйственной деятельности
(тыс. руб.)

Просроченная дебиторскм задолженность
(тыс. руб.)

2.10

Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также

дебиторской задолженности, нереальной к
взыскalнию

2.11

82,09з98239,1 0864157,01466Кредиторскм задолженность (тыс. руб.)

Крелиторская задолженЕость в р.хiрезе
вьшлат, предусмотенньD( планом

финансово-хозяйствевной деятельности
(тыс. руб.)

2.1з

Просроченная кредиторскм задолженность
(тыс. руб.)

2,|4

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

2.15

Общая clTtMa лоходов, полученньж

)пrреждением от оказания платньгх услуг
(вьшолнения работ) при осуществлении

2.|6

-5028,0072

2.12



ocHoBEbIx видов деrгельности сверх
муниципального задания, при
осуществлении иЕьD( видов деятельности
(тыс. рlб.), в т.ч.

2.|7 Общее количество потребителей,
воспользовtвшихся услугzlми фаботами)
}п{реждения (чел.), в том числе

|з76з 33б9

количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными для
потребителей услуг:lми (работами), по
вилам услlт фабот)

1з76з 3369

частично платными для потебителей
услугами фаботами), по видаJ\{ услуг (работ)

полностью платными дrя потребителей

услугtlми (работами), по видам услуг фабот)

2. 18 0 0

2.19 Средняя стоимость для потребителей
получения частичяо платньD( и полностью
платньD( услуг Фабот) по вид.lI\, усл}т
фабот) фублей)

2.20 Щены (тарифы) на платные услуги фаботы),
окапываемые (выполняемые) потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)
фублей)

, ]l Сl"о"rr" об иньп< видzlх деятельности (долJl
объема услуг фабот) в рамках
осуществления иньrх видов деятельности в
общем объеме осуществляемьrх
у{режденцем услlт фабот) (%)

10394

l0394

Количество жаlоб потребителей и принятые
по результатаI\-l их рассмотения меры (шт.)



Код
стр.

наименование пока:}ателя
Плаяовьй
показатель

Кассовое
исполнение

%
исполнения

Коммента
рий

2.22 С}мма кассовьrх и плановьгх
поступлений (с учетом возвратов) в

разрезе постдлений,
предусмотенных плiшом финансово-
хозяйственной деятельности (тыс,

руб.)

з9900,2 39841,1034 99,9

собственные доходы 100,00 4|,2

Субсидия госзадЕшие 2зз49,5 2зз49,5 l00

Субсидия на иные цели l6450,7 16450,40340 99,99

2.2з Сумма кассовьп и плановьtх выплат (с

учетом восстЕlновленньIх KaccoвbD(

вьшлат) в разрезе вьшлат,
предусмотеЕньrх планом финансово-
хозяйственной деятельности (тыс.

руб.)

40з 10,53009 40072,9з578 99 4 l

собственные доходы 102,l5139 39,з48зб з 8,5

Субсидия госзадание 2з75,7,678,70 2з58з,18402 аа?

Субсидия на иЕые цели 16450,7 16450,40з40 99 99

Раздел 3. Сведения об использовании м}ниципыIьного
имущества, закрепленного за у{реждением

На 1 яяваря
2021t.

(отчетный
гОД)

наименование показатеJul

Общая ба.пансовм (остаточнм) стоимость
Iiедвижимого имуществa находящегося у
учреждеIrиJI на прrше оперативного управления (тыс.

руб.)

з

66l ,78502661,78502Общм ба.пансовм (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, нЕrходящегося у

rlрехцениrl на праве оперативного управленl,tя (тыс,

з.1 .1

661,78502661,78502переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользовЕшие

Обшм балансовая (остаточям) стоимость

движимого имуцествц
на праве оперативного

находящегося у учреждения

управления (тыс. руб.)

з,2

41 ,20

На 1 января 2020 г.
(предьцущий

отчетному году)
Код ст.

руб.), в т.ч.:



з.2.1 Общая бмансовая (остаточнм) стоимость
движимого имущества, находящегося у гrреждения
на праве оперативного управления (тыс. руб.), в т.ч,:

переданного в безвозмездное пользование

з.3 Общая площадь объектов недвижимого имуществц
нzцодящегося у rlреждения на праве оперативного
управления (кв.м)

2868,2 2868,23.з.l Обцая площадь объектов недвижимого имуществ4
нalходящегося у r{реждения на праве оперативного
управления (кв.м), в т.ч.:

162 |62переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование 2,706,2 2706,2

з.4 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендованного дпя размещения уrрежления (кв.м)

l62 162

3.5 Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у riрехцения на праве оперативного
управления (шт.)

39 з9

3.5.1 Количество объектов недвижимого имущества,
нalходящегося у }чреждения на праве оперативного
управления (шт.), в т,ч,:

з9 39

переданного в аренду 2 2

переданного в безвозмездное пользование з7 з7

3.6 Объем средств, поJI}ченньD( в отчетном году от
распоряжения в устllновленном порядке имуществом,
находIщимся у уiрекдения на прalве оперативного
управления (тыс. руб.)

з,7 общм балансовая (остаточная) стоимость
ведвижимого имуществ4 приобретенного
r{реждением в отчетном году за счет средств,
вьцелеЕньгх органом, осуществляющим функции и
полномочия ).пiредитеJUI, rIреждению Еа указанные
чели (тыс. руб.)

3.8 общм балансовм (остаточная) стоимость
недвижимого им}rцества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
поlryченных от платньD( услуг и иной приносящей
доход деятельности (тыс, руб,)

з.9 общая ба.папсовм (остаточная) стоимость особо
цевного движимого имущества, нarходящегося у
ry!езения на праве оперативного управления (тыс,
руо. )

передzшного в аренду



Раздел 4. О показателях эффективности деятельЕости у{реждения

Рlководитель }пlреждения / М.Г.НикиФооова
(Ф.и.о.)(подпись )

u У! , arull-a.za zфy' r,

-.v

Фактичес
кое
значеЕие
показател
я,

достигн}т
ое за
отчетньй
период

I-{елевое

звачения
показатеJIя,

установленное
в правовом
акте

Единица
измерения
показатеjul

Правовой акт,

устанавливающий
показатель эффеюивности
деятельности }л{реждения
в отношении реализуемого
учреждеЕием вида
деятельности

4.1 Наименование видов
деятельности
rrреждеЕия, в
отношении которьж
устаповлен
показатель
эффективности


